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Осложнения после проведённых минимально инвазивных
вмешательств возникли в 31 (17,3%) случае и были связаны у 17
пациентов (9,5%) с дислокацией холангиостомического дренажа; в 
4 случаях (2,2%)  с развившимся острым панкреатитом; у 3-х 
пациентов с гидротораксом (1,7%); в 7 случаях (3,9%) с 
развившимся острым холециститом. Летальный исход возник у 9 
пациентов, что составило 5%, и был обусловлен  
прогрессированием полиорганной недостаточности.

Заключение. Миниинвазивные технологии у пациентов со 
злокачественными заболеваниями органов гепато-панкреато-
дуоденальной зоны, осложненными синдромом механической 
желтухи, позволяют своевременно уточнить этиологический 
характер заболевания, купировать билиарную гипертензию, 
улучшить общее состояние пациентов и определить дальнейшую 
тактическую позицию в их лечении. 
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This article reports on the possibility of using mini-invasive percutaneous 
technologies in the diagnosis and treatment of patients with malignant diseases of 
hepatopancreatoduodenal area complicated by obstructive jaundices. 
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Актуальность. Внутрипеченочный холестаз беременных, 
сопровождающийся нарушением функций естественных систем 
детоксикации, гиперкоагуляцией, нарушением микроциркуляции, 
неблагоприятно сказывается на состоянии плода, что проявляется в 
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виде хронической гипоксии, плацентарной недостаточности, 
гипотрофии и приводит к нарушениям течения раннего 
неонатального периода [2]. Проведенные ранее экспериментальные 
исследования показали, что данная патология оказывает 
значительное влияние на развитие органов и систем потомства [1, 
3, 4]. Экспериментальные модели холестаза на лабораторных 
животных позволяют понять патофизиологические и молекулярные 
механизмы его развития и провести некоторые корреляции с 
холестазом у пациентов в клинической практике [5]. Поддерживая 
гипотезу о наличии органоспецифических связей между 
организмом матери и плода, необходимо заметить, что печень 
является наиболее интересным органом для изучения.

Цель – дать комплексную оценку ультраструктурным 
нарушениям, развивающимся в печени 2-, 15- и 45-суточного 
потомства крыс с экспериментальным обтурационным холестазом.

Материал и методы. Объектом исследования была печень 30 
крысят 2-, 15- и 45-суточного возраста, которые были разделены на 2 
группы: «Контроль» и «Холестаз». Крысята из группы «Холестаз» 
родились от белых самок-крыс, которым на 17-е сутки беременности 
моделировали экспериментальный обтурационный холестаз. 
Крысята, родившиеся от самок, которым в этот же срок выполняли 
ложную операцию, служили контролем. Экспериментальных 
животных подвергали эвтаназии парами эфира с последующей 
декапитацией. Для электронной микроскопии материал фиксировали 
в OsO4, изготавливали ультратонкие срезы, контрастировали их 
солями тяжелых металлов и изучали в электронном микроскопе JEM-
1011 (JEOL, Япония), фотографировали цифровой камерой Olympus
MegaView III (Olympus Soft Imaging Solutions, Германия). 
Ультраструктурную морфометрию митохондрий проводили с 
помощью программы для обработки изображения iTEM (Olympus
Soft Imaging Solutions, Германия).

Результаты. Исследования показали, что у крысят, родившихся 
от матерей с холестазом, на 2-е сутки постнатального развития 
увеличивается количество двуядерных гепатоцитов. Значительно 
уменьшается содержание липидных включений в цитоплазме 
гепатоцитов по сравнению с контролем. Наблюдается 
полиморфизм митохондрий, отмечается тенденция к увеличению 
их числа и средней площади. В результате их относительная 
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площадь также возрастает. Иногда встречаются очень крупные 
митохондрии – мегамитохондрии. Встречаются митохондрии с 
просветленным матриксом и лизированными кристами. Зачастую 
крупные митохондрии скапливаются вблизи гранулярной 
эндоплазматической сети (ГрЭС) и окружают «гликогеновые поля». 
На билиарном полюсе гепатоцитов регистрируется уплотнение 
межклеточных десмосомных соединений и увеличение количества 
лизосом. В желчных канальцах обнаруживаются элементы желчи.

На 15-е сутки постнатального развития у крысят из группы 
«Холестаз» ядра гепатоцитов округлой формы с обилием широких 
ядерных пор. Встречаются гепатоциты, в ядрах которых 
выявляются вакуолеподобные включения. Отмечается 
пролиферация эпителия желчных протоков. Сохраняется 
уплотнение межклеточных контактов между гепатоцитами и 
сниженное количество липидных включений в цитоплазме 
гепатоцитов. Так же как и в более ранние сроки исследования,
наблюдаются полиморфизм митохондрий и участки их 
гиперплазии, увеличивается количество делящихся митохондрий. 
Зачастую они располагаются группами, окружая ядро. 
Митохондриальный матрикс уплотнен. Результаты морфометрии 
выявили тенденцию к увеличению количества и площади 
митохондрий в цитоплазме гепатоцитов. Увеличивается количество 
лизосом: много их первичных форм, гидролазных пузырьков.

У 45-суточных животных, рожденных в условиях холестаза, 
отмечается пролиферация эпителия желчных протоков и умеренное 
расширение их просвета. Эпителиальные клетки имеют 
кубическую либо призматическую форму. Ультраструктура ядер 
гепатоцитов не имеет существенных отличий от контроля (овальная 
форма, многочисленные поры, просветленная кариоплазма, 
эксцентрично расположенное ядрышко с преимущественно 
гранулярным компонентом). В цитоплазме гепатоцитов в разных 
участках дольки визуально сохраняется усиление полиморфизма 
митохондрий, в т. ч. возрастание числа округлых и делящихся 
форм. ГрЭС в разных гепатоцитах развита неравномерно. В 
большинстве слабо или умеренно, в некоторых клетках достаточно 
сильно, при этом существенно увеличивалось и количество 
свободных рибосом. Желчные капилляры незначительно 
расширены, в некоторых отмечается редукция ворсинок, местами в 
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их просветах обнаруживались мелкие элементы желчи, что 
сопровождалось уплотнением межклеточных контактов и 
расширением межклеточных щелей. Содержание гликогеновых 
включений снижается, их распределение в цитоплазме диффузное, 
электронная плотность гликогеновых розеток уменьшается, что 
согласуется с данными гистохимического исследования. По 
содержанию и распределению липидных включений гепатоциты 
также отличаются значительной гетерогенностью. В большинстве 
клеток выявлялись единичные мелкие капли, и лишь в некоторых 
гепатоцитах наблюдалась выраженная липидная инфильтрация.

Заключение. Ультраструктурные изменения в печени 
потомства крыс с холестазом носят разнонаправленный и 
долговременный характер.
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Markavets (Duduk) N.I., Zimatkin S.M. 
INFLUENCE OF EXPERIMENTAL OBSTRUCTIVE CHOLESTASIS OF A

MOTHER ON THE LIVER ULTRASTRUCTURE OF AN OFFSPRING 
Grodno State Medical University, Grodno, the Republic of Belarus 

The experiment was performed on 30 rat pups (aged 2, 15 and 45 days). 
Using electron microscopy study it was found that the experimental obstructive 
cholestasis of female rats, modeled on the 17th day of pregnancy caused significant 
ultrastructural changes in the liver of an offspring and these disorders are 
multidirectional and of a long-term nature. 
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